
Интеллект 4.9.1 

Примечания к релизу 

18.04.2014. Компания ITV | AxxonSoft представляет версию 4.9.1 интегрированной 
системы безопасности «Интеллект». 

Подробнее узнать о ПК «Интеллект» можно на странице http://www.itv.ru/products/intellect/.
 
Список изменений версии 4.9.1 доступен по ссылке: 
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=110002626. 
 

Новые возможности и доработки 

1. Добавлена команда экспорта кадра (GET_FRAME) при закрытом Мониторе 
видеонаблюдения.

2. Доработан механизм обновления пользователя в ядре Интеллект. Ранее изменение 
идентификаторов (карта, код помещения, PIN-код) пользователя трактовалось как 
удаление.

3. Добавлена возможность использовать Point&Click средствами ПК Интеллект при 
использовании 64-битных модулей. 

4. Добавлена возможность регистрировать CamMonitor.ocx одновременно для всех 
пользователей домена.

5. Добавлен параметр delay<>, позволяющий выполнять отложенную (на указанное 
время) отправку события или реакции.

6. При помощи ключа реестра TelemetryZoomStopTime добавлена возможность 
изменять значение задержки (длительности зуммирования) оптического зума.

7. Интегрирован пульт управления Everfocus EKB-200.

8. В Мониторе видеонаблюдения реализована возможность прокрутки списка 
фрагментов архива вращением колеса мыши.

Справочник ключей реестра: https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?
pageId=106955382. 

                                                                                  www.itv.ru 

https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=106955382
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=106955382
http://www.itv.ru/products/intellect/
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=110002626


Исправления

1. Исправлена ошибка, при которой в некоторых случаях Клиент не мог подключиться к 
Серверу.

2. Исправлена ошибка, при которой Долговременный архив не возобновлял архивацию, 
если однажды выполнил архивацию основного архива до конца.

3. Исправлена ошибка, в результате которой происходило критическое завершение 
работы модуля itvscript.exe.

4. Исправлена ошибка, при которой в Мониторе видеонаблюдения в некоторых случаях 
не отображалась подсветка выбранного фрагмента архива.

5. Исправлена ошибка, при которой в некоторых случаях не удавалось 
синхронизировать время в распределенной системе.

6. Исправлена ошибка накопления исходящей очереди на сервере Интеллект, что 
приводило к критическому завершению работы.

7. Исправлена ошибка, при которой отправлялись лишние события от встроенных 
детекторов.

8. Исправлена ошибка, из-за которой не удавалось активировать неактивный слой 
карты.

9. Исправлена ошибка отображения видео на Клиенте при использовании компрессора 
motionWavelet 7.1.

10. Исправлена ошибка, из-за которой наблюдалась повышенная загрузка Сервера при 
использовании кодека h264.

11. Исправлена ошибка, вследствие которой не открывался .ddi-файл при попытке 
повторного редактирования.

12. Исправлена ошибка некорректного отображения времени отключения Клиента от 
Сервера в Протоколе событий.

13. Исправлена ошибка перехода к просмотру живого видео при нажатии кнопки Вход в 
архив в интерфейсном объекте Протокол оператора.

14. Исправлена ошибка, при которой в некоторых случаях некорректно отображались 
интерфейсные объекты Карта и Протокол событий после нажатия кнопки Применить.

15. Исправлена ошибка, из-за которой в результате создания или удаления некоторых 
объектов отправлялись команды связанным объектам, даже если их не существовало.

                                                                                  www.itv.ru 



16. Исправлена ошибка, из-за которой в Протоколе событий не заполнялось поле 
дополнительной информации после перезапуска ПК Интеллект при включенном 
флаге Загружать протокол.

17. Исправлена ошибка некорректной работы полосы прокрутки при назначении экранов 
компьютерам.

18. Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях при использовании 
компрессора motionWavelet7.1 на Клиенте происходило критическое завершение 
работы модуля video.run.

19. Исправлена ошибка, из-за которой при запущенных 64-битных модулях видео в окне 
Протокола оператора отображалось с артефактами.

20. Исправлена ошибка, из-за которой некоторые настройки утилиты Converter.exe 
применялись только после перезапуска программы.

21. Исправлена ошибка, при которой в режиме Монитора "Тревожные камеры" не 
корректно работал механизм отображения минимального числа камер.

22. Исправлена ошибка управления оптическим зумом камеры средствами Монитора 
видеонаблюдения.

23. Исправлена ошибка, из-за которой на видео присутствовали артефакты в момент 
изменения скорости записи для кодека h264.

24. Исправлена ошибка, при которой алгоритм Point&Click работал только при нажатой 
кнопке мыши.

25. Исправлена ошибка, из-за которой видео 1080i, записанное с использованием 
компрессора motionWavelet 7.1 intr, отображалось с артефактами.

26. Уменьшено запаздывание срабатывания сервиса отказоустойчивости в некоторых 
случаях.

27. Исправлен ряд других незначительных ошибок, повышена стабильность работы 
продукта. 

28. Исправлена и доработана документация. 

Требования к компьютерам и операционным системам: 
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=83500184  

Документация по продукту: https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?
pageId=83499651 
Загрузить дистрибутив «Интеллект» 4.9.1:  
http://www.itv.ru/support/downloads/intellect.php 
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